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• нам наши



• никакого осуждения

• мы имеем 

прощение грехов



•

•



долги

•

•

•





• прощать

то простит и вам 

не будете прощать

не простит вам 

• прощайте

простил вам 



Вся наша христианская жизнь начинается с 

Божьего прощения!  

 

«…потому что Бог во Христе примирил с 

Собою мир, не вменяя [людям] преступлений 

их, и дал нам слово примирения. (2 Кор. 5:19)  



Моя неспособность прощать других 

открывает мне, насколько я сам познал 

прощение Отца. 



«23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел 

сосчитаться с рабами своими; 24 когда начал он считаться, 

приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 

талантов; 25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его 

приказал продать его, и жену его, и детей, и всѐ, что он имел, и 

заплатить; 26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! 

потерпи на мне, и всѐ тебе заплачу. 27 Государь, умилосердившись 

над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 28 Раб же тот, 

выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 

сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. 

  



29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на 

мне, и всѐ отдам тебе. 30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 

темницу, пока не отдаст долга.31 Товарищи его, видев происшедшее, 

очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всѐ бывшее. 32 

Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я 

простил тебе, потому что ты упросил меня;33 не надлежало ли и тебе 

помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? 34 И, 

разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему 

всего долга.35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не 

простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.» 

(Мф. 18:23-35) 



«…не НАДЛЕЖАЛО ЛИ И ТЕБЕ 

помиловать товарища твоего, как и я 

помиловал тебя?» 



НЕПРОЩАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ – ЭТО 

НЕПРОЩЕННОЕ СЕРДЦЕ.  
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«…но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 

во Христе простил вас».  

(Еф. 4:32) 
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